
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

04.09.2020                                                                                          10-П-1306  

 

Ханты-Мансийск 

 

 В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 4 декабря 2001 года № 89-оз «О языках коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 1 июля 2013 года 

№ 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», на основании приказа Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 30 апреля 2020 года № 620 «Об утверждении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетному 

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов», учитывая письмо бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» 

от 24 августа 2020 года № 10/25-Исх-134, с целью организации 

и проведения конкурса «Самая читающая семья из числа коренных 

малочисленных народов Севера» среди семейных команд из числа коренных 

малочисленных народов Севера в 2020 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о конкурсе «Самая читающая семья 

из числа коренных малочисленных народов Севера» (далее – Конкурс); 

2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований 

и разработок» (далее – ОУИПИиР): 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении конкурса «Самая читающая семья из числа коренных 

малочисленных народов Севера» 



2.1. Организовать подготовку и проведение Конкурса с 1 сентября 

по 9 ноября 2020 года на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в заочно-дистанционном режиме. 

2.2. Обеспечить: 

2.2.1. Участие сотрудников в качестве членов жюри Конкурса, 

руководствуясь сроками проведения Конкурса; 

2.2.2. Разработку проектных материалов и размещение 

их в открытом доступе на сайте ОУИПИиР; 

2.2.3. Анализ и обобщение итогов проведения этапов Конкурса; 

2.2.4. Информирование участников Конкурса о результатах 

на сайте ОУИПИиР; 

2.2.5. Изготовление дипломов победителям и призёрам Конкурса, 

сертификатов участникам. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим 

управление в сфере образования обеспечить: 

3.1. Участие обучающихся образовательных организаций 

в Конкурсе; 

3.2. Подачу заявок на участие в Конкурсе, конкурсных работ, 

согласий представителей субъектов персональных данных на обработку 

их персональных данных в срок до 18 октября 2020 года. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить: 

4.1. Рассылку настоящего приказа; 

4.2. Размещение настоящего приказа на сайте Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 

за собой. 

 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
62744A00FDAADFAD4B6ED460BFB181EF 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 06.11.2019 с по 06.11.2020 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Департамента образования  

и молодежной политики  

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от________№__________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе «Самая читающая семья из числа коренных 

малочисленных народов Севера» 

 

1. Общие положения 

Конкурс «Самая читающая семья из числа коренных 

малочисленных народов Севера» (далее – Конкурс) проводится 

в рамках мероприятий по пропаганде чтения литературы на родных языках, 

развития семейного чтения и литературного творчества.  

Конкурс – соревновательное мероприятие по прочитанным 

произведениям обско-угорской, русской и зарубежной литературы. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является поддержка и стимулирование семейного 

чтения среди семей из числа коренных малочисленных народов Севера. 

2.2. Задачи Конкурса  
– возрождение и формирование традиции семейных чтений; 

– повышение числа носителей родного языка; 

– повышение культуры чтения в семье; 

– приобщение молодёжи (учащихся) и представителей старших 

поколений к регулярному чтению на родном и русском языках, посещению 

библиотек, в том числе школьных; 

– развитие творческих способностей у представителей разных 

возрастных групп; 

– приобретение теоретических и практических знаний, умений 

и навыков в проектной деятельности; 

– развитие умений эффективно использовать 

современные информационные технологии, содействовать активному 

внедрению информационно-коммуникационных технологий. 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Содержание Конкурса 

Конкурс предусматривает организацию и проведение следующих 

мероприятий: 

– информирование о запуске Конкурса и условиях участия через 

электронную почту и сайт бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок» (далее - ОУИПИиР); 

– организация и проведение Конкурсных мероприятий; 

– информирование участников о ходе и об итогах Конкурса; 

– награждение победителей, призеров и участников Конкурса; 

– составление аналитического отчёта о результатах Конкурса. 

3.2. Условия проведения конкурса 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


– В Конкурсе принимают участие семейные команды из числа 

коренных малочисленных народов Севера: дети и взрослые (папы, мамы, 

бабушки, дедушки, опекуны).  

– Конкурс проводится в 1 этап в заочно-дистанционном режиме; 

– Результаты Конкурса будут размещены на сайте ОУИПИиР. 

3.3. Порядок и сроки проведения конкурса 

– Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением 

с 1 сентября по 9 ноября 2020 года. 

– Конкурсные материалы направляются в срок до 18 октября 

2020 года по электронному адресу konkurs_ouipiir@mail.ru с пометкой 

«Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов 

Севера» или по почте в адрес ОУИПИиР: 628011, ул. Мира 14 А, каб. 310, 

г. Ханты-Мансийск, с указанием полного имени, отчества и фамилии 

отправителя, адреса и названия образовательной организации.  

– Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. Направление 

работ на Конкурс расценивается как согласие автора на их возможную 

полную или частичную трансляцию (публикацию) в средствах массовой 

информации с соблюдением авторских прав. 

3.4. Номинации и требования к содержанию и оформлению 

конкурсных материалов 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– Эссе на тему «Почему в нашей семье читают именно эти книги?» 

(на русском или родном языках); 

– Аудиоролик на тему «Моя семья читает любимое произведение» 

(на русском или родном языках) (не более 5 минут); 

– Рекламный видеоролик «Наше любимое произведения 

обско-угорской литературы» (на русском или родном языках) 

(не более 5 минут). 

Пакет конкурсных материалов включает: 

– Заявку (приложение 1 к настоящему Положению); 

– Согласие на обработку персональных данных, на каждого члена 

семьи, который принимают участие в Конкурсе (приложение 

2 к настоящему Положению); 

– Литературный проект: 

Эссе предоставляется на электронных или бумажных носителях. 

На лицевой стороне носителя указывается фамилия, имя, отчество одного 

из участников, муниципальное образование, название конкурса 

и номинации. Тексты должны быть набраны на листе формата А 4, 

шрифтом Times New Roman, кегль 14, после стандартного заголовка, 

содержащего фамилию, имя, отчество авторов. Эссе должно включать 

не менее 1000 слов. 

– Аудиоролик представляет собой голосовую запись, озвученную 

участниками, произведение или отрывок из произведения 

обско-угорского автора, записанный на CDR или CDR-V диске 

на русском языке или языках коренных малочисленных народов Севера. 

В начале записи обязательно озвучивание: названия произведения, автора, 

и состав исполнителей. Длительность записи текста не менее 5 минут. 

http://www.pandia.ru/text/category/20_oktyabrya/
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– В рекламном видеоролике участники семейного коллектива должны 

представить произведение обско-угорской литературы и фольклора, 

читаемое всей семьёй. Видеоролик должен быть записан 

на CDR или CDR-V диск на русском языке или языках коренных 

малочисленных народов Севера. В начале записи обязательно озвучивание: 

названия произведения, автора, и состав исполнителей. Длительность 

записи текста не менее 5 минут. 

Работы, не соответствующие условиям конкурса, 

не рассматриваются! 

4. Организационный комитет 

– Организатором Конкурса является ОУИПИиР. 

–  Организует подготовку и проведение Конкурса, определяет состав 

экспертной группы. 

– Разрабатывает проектные материалы и размещает их в открытом 

доступе на сайте ОУИПИиР. 

– Подводит итоги Конкурса. 

– Информирует участников Конкурса о его результатах на сайте 

ОУИПИиР. 

5. Экспертная группа 

5.1. Экспертизу конкурсных работ осуществляет жюри.  

5.2. В состав жюри входят: представители научной, педагогической 

общественности, средств массовой информации, деятели культуры 

и искусства, представители Департамента образования и молодёжной 

политики. 

5.3. Оценка конкурсных работ осуществляется по 10-балльной шкале. 

5.4. Работы оцениваются по параметрам: 

– соответствие работы тематике конкурсного задания; 

– качество представленных материалов (отредактированный текст; 

грамотность, структурирование материала); 

– результативность и активность участников в процессе работы; 

– уникальность (оригинальность) и авторство излагаемого материала; 

– умение свободно ориентироваться в произведении (при написании 

эссе и создании рекламного ролика – 1 и 3 номинации); 

– умение творчески представить свою работу; 

– умение владеть современными информационно-коммуникационными 

технологиями. 

5.5. Заполняет протоколы оценки, рейтинги участников. 

5.6. Передаёт протоколы и рейтинги в оргкомитет. 

6. Награждение 

6.1. Каждая семья, принявшая участие в Конкурсе, получает 

сертификат участника.  

6.2. Победителями в номинациях считаются семьи, набравшие 

наибольшее количество баллов в отдельной номинации. 

6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право определить 

самых активных участников конкурса. 

http://www.pandia.ru/text/category/avtorstvo/


6.4. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

7. Заявки на участие 
7.1. Заявки на участие в окружном конкурсе «Самая читающая семья из 

числа коренных малочисленных народов Севера» и работы принимаются 

с 1 сентября по 18 октября 2020 года (приложение 

1 к настоящему Положению). 

7.2. Подведение итогов Конкурса – с 19 октября по 9 ноября 

2020 года. 
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Приложение 1  

к Положению о конкурсе  

«Самая читающая семья  

из числа коренных малочисленных народов  

Севера»  

 

Заявка на участие в конкурсе «Самая читающая семья из числа 

коренных малочисленных народов Севера» 

 

Номинация________________________________________________ 

 

 

Семья (Фамилия, имена и возраст членов семьи) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Проживание (полный адрес): 

 

Национальность 

 

Контактный телефон и электронный адрес (если есть): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2  

к Положению о конкурсе  

«Самая читающая семья  

из числа коренных малочисленных народов  

Севера»  

 

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку  

его персональных данных 
Я,_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество родителя/законного представителя) 

 

паспорт серии ______ номер ________ выдан (кем, когда)  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

Проживающий по адресу: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю согласие Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (далее – Институт), 

расположенному по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.14 А (ОГРН 1058600022392) 

и Департаменту образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (далее – Департамент), расположенному по адресу: г. Ханты-Мансийск, 

ул. Чехова, д. 12 (ОГРН 1028600515900) на обработку моих персональных данных 

и персональных данных моего ребёнка (опекаемого)______________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка (опекаемого) полностью – участника) 

 паспорт/свидетельство о рождении серии ______ номер ________ выдан (кем, когда)  

___________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мной с целью участия моего ребёнка (опекаемого) в Конкурсе «Самая 

читающая семья из числа коренных малочисленных народов Севера» (далее – Конкурс) в 2020 

году. 

Я информирован(а) о том, что:  

1) под моими персональными данными понимается следующая информация:  

Фамилия, имя, отчество; дата рождения, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; сведения о месте жительства (дата 

и адрес регистрации, адрес фактического проживания, индекс и др.), должность, место работы, 

номер телефона (сотовый, стационарный), адрес электронной почты; 

2) под персональными данными участника Конкурса, понимается следующая информация:  

Фамилия, имя, отчество; дата рождения, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; сведения о месте жительства (дата 

и адрес регистрации, адрес фактического проживания, индекс и др.), наименование 

образовательной организации, в которой обучается участник, класс обучения, работа участника, 

результат участия в Конкурсе; 

3) под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 



данных», а именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, уничтожение сведений о персональных данных. 

Я согласен(а) с тем, что только следующие персональные данные участника Конкурса: 

фамилия, имя, отчество, класс обучения, возраст участника, образовательная организация, 

в которой обучается участник, работа участника, результат участия в Конкурсе, информация  

о достижениях в рамках Конкурса могут включаться в общедоступные источники персональных 

данных Института и Департамента (официальные сайты Института и Департамента), а также 

публиковаться в педагогических сборниках и журналах. 

Я ознакомлен(а) с Политикой о защите персональных данных в Институте 

и Департаменте. 

Я проинформирован(а) о том, что конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Институтом и Департаментом законодательства Российской 

Федерации. 

Я проинформирован(а), что срок действия настоящего согласия составляет не более трёх 

лет. 

Я проинформирован(а), что имею право отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных на основании письменного заявления. 

«___» _______________ 20   г.                                _________________________  /  ______________ 

                                                                  Фамилия, инициалы                   Подпись 

 

 


